
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении областного конкурса среди журналистов региональных 

и муниципальных средств массовой информации на лучшие материалы, 

освещающие выборы депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Липецкой области и вопросы 

избирательного законодательства в 2020 году 

 

1. Общие положения  

1.1. Организаторы конкурса 

Областной конкурс среди журналистов региональных 

и муниципальных средств массовой информации на лучшие материалы, 

освещающие выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Липецкой области и вопросы избирательного законодательства 

в 2020 году учреждается и проводится избирательной комиссией Липецкой 

области при поддержке Управления информационной политики Липецкой 

области и при участии территориальных избирательных комиссий, средств 

массовой информации. 

1.2. Цель Конкурса 

 
 

 Целями Конкурса являются: 

повышение правовой культуры избирателей Липецкой области;  

привлечение внимания общественности к вопросам избирательного 

права и процесса; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества 

и участие в избирательном процессе; 

расширение взаимодействия средств массовой информации 

и избирательных комиссий; 

повышение профессионализма журналистов, занимающихся 

освещением избирательных кампаний и общественно-политической 

проблематики. 

1.3. Предмет Конкурса и номинации 
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1.3.1. Предметом Конкурса являются материалы по освещению 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Липецкой области и вопросов избирательного законодательства в 2020 году, 

опубликованные и/или вышедшие в эфир в период с 25 июня 2020 года 

по 17 сентября 2020 года включительно. 

1.3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1: «Избирательный марафон». В данной номинации 

могут быть представлены работы представителей СМИ о деятельности 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете 

голосов, установлении итогов голосования, определении результатов 

выборов, а также журналистские материалы о гарантиях избирательных прав 

граждан при выдвижении и регистрации кандидатов, о деятельности 

зарегистрированных кандидатов. Оцениваются работы, разъясняющие 

особенности избирательного права, освещающие различные этапы 

избирательного процесса и информирующие о мероприятиях по повышению 

уровня профессиональной подготовки членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий.   

Номинация № 2: «Диалог с избирателем». К рассмотрению в 

номинации принимаются работы представителей СМИ, отражающие процесс 

приобщения населения, в том числе молодежи, к познанию избирательного 

права и избирательного процесса, к обсуждению вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, в рамках дискуссионных площадок, 

«круглых столов» по обмену мнениями. Конкурсные материалы должны 

способствовать повышению гражданской ответственности 

и электоральной активности избирателей.  

Номинация № 3: «Легитимность выборов». В данной номинации 

оцениваются работы представителей СМИ об организации эффективного 

и конструктивного взаимодействия избирательных комиссий 

с наблюдателями, иными лицами, имеющими право присутствовать в 

помещении для голосования, в день голосования. Рассматриваются 
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журналистские материалы, посвященные вопросам пресечения нарушений 

избирательного законодательства, создания атмосферы гласности 

и открытости, повышения доверия избирателей к выборам.  

 

1.4. Призовые места 

 

 В    каждой   номинации   присуждаются призовые места: два первых, 

два вторых и три третьих места. Для награждения лауреатов Конкурса 

учреждаются ценные подарки за призовые места: 

 за 1 место - ценный подарок в размере не более 4000 рублей каждый; 

за 2 место - ценный подарок в размере не более 3500 рублей каждый; 

за 3 место - ценный подарок в размере не более 3000 рублей каждый. 

Если призовое место в какой-либо из номинаций не присуждается, то 

на основании предложений Конкурсной комиссии в пределах стоимости 

ценного подарка за это призовое место может быть увеличено количество 

ценных подарков за другие призовые места в других номинациях. 

В случае присуждения ценного подарка авторскому коллективу сумма 

ценного подарка не увеличивается, а распределяется между членами 

авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1.5. Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут выступать отдельные авторы 

(журналисты, корреспонденты, фоторепортеры, видеооператоры, 

видеомонтажеры, режиссеры и т.д.) и/или авторские коллективы 

региональных и муниципальных средств массовой информации (далее – 

Конкурсанты), выдвигаемые главным редактором средства массовой 

информации или лицом, его замещающим, Управлением информационной 

политики Липецкой области, а также членами избирательной комиссии 

Липецкой области с правом решающего голоса, членами территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
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1.6. Конкурсная комиссия 

1.6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная 

комиссия, в состав которой входят члены и работники аппарата 

избирательной комиссии Липецкой области, работники Управления 

информационной политики Липецкой области, Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Липецкой области, представители общественных и иных 

организаций, региональных отделений политических партий.  

1.6.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

рассматривает конкурсные материалы и отбирает из них лучшие; 

принимает решение об итогах Конкурса; 

представляет на рассмотрение избирательной комиссии Липецкой 

области информацию об итогах Конкурса. 

1.6.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если 

в нем принимает участие большинство ее членов. Решение принимается 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Конкурсной комиссии.  

При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 

является решающим. Решение Конкурсной комиссии заносится в протокол 

заседания Конкурсной комиссии, который подписывают председатель 

и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Порядок представления материалов на Конкурс 

 

2.1.1. Материалы принимаются на Конкурс до 30 сентября 2020 года. 

Материалы, представляемые на Конкурс, заверенная копия выписки из 

реестра зарегистрированных средств массовой информации (копия 

свидетельства о регистрации СМИ), заявка на участие в Конкурсе 

(приложение № 1 к настоящему Положению) направляются по адресу: 

избирательная комиссия Липецкой области, пл. Ленина-Соборная, дом 1, 
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г. Липецк, 398014. Почтовые отправления должны содержать пометку 

«КОНКУРС СМИ». Заполненная форма заявки в электронном виде также 

направляется по электронной почте на адрес izbirkom-press@mail.ru. 

2.1.2. Конкурсанты должны представить: 

от двух до десяти телевизионных (видео) материалов с обязательным 

приложением текстовой расшифровки и эфирной справки; 

от двух до десяти аудиоматериалов с обязательным приложением 

текстовой расшифровки и эфирной справки; 

от трех до двадцати сообщений информационного агентства в печатном 

и электронном виде с обязательным указанием даты и времени выпуска 

сообщения на информационную ленту; 

от трех до двадцати материалов сетевых изданий в печатном и 

электронном виде; 

от трех до двадцати публикаций с приложением оригинала номера 

печатного СМИ с обязательным выделением материала на полосе издания.  

Теле- и радиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, 

направляются на CD, DVD-дисках или флеш-накопителях.  

2.1.3. К рассмотрению принимается только полный комплект указанных 

документов, оформленный в соответствии с требованиями Положения.  

 

2.2. Материалы Конкурса 

 

2.2.1. В качестве конкурсных работ рассматриваются материалы 

Конкурсантов (печатные публикации, сообщения информационных агентств, 

сетевых изданий, теле- и радиосюжеты, теле- и радиопередачи, теле- и 

радиоролики, фоторепортажи и т.д.). 

2.2.2. К участию в Конкурсе не допускаются: 

материалы, не соответствующие заявленным темам Конкурса; 

агитационные теле- и радиодискуссии, иные совместные агитационные 

мероприятия и предвыборные агитационные материалы зарегистрированных 

кандидатов; 

mailto:izbirkom-press@mail.ru
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материалы, представляемые для размещения в средствах массовой 

информации избирательными комиссиями, политическими партиями, 

кандидатами и иными участниками избирательного процесса; 

материалы, содержащие 80 и более процентов текста, являющегося 

перепечаткой из других средств массовой информации; 

нормативные правовые акты. 

Материалы, присланные на Конкурс с нарушением требований 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

2.2.3. Присланные на Конкурс материалы авторам не возвращаются и 

могут быть использованы в работе избирательной комиссии Липецкой 

области по повышению правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, референдумов, в т. ч. по предложению Конкурсной комиссии могут 

быть опубликованы в сборниках научных трудов, других изданиях 

и представлены на официальном сайте избирательной комиссии  Липецкой 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 

выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но 

с обязательным указанием имени автора (авторов).  

 

3. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

3.1. Оценка конкурсных материалов 

 

Члены Конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы 

согласно представленной заявке по следующим критериям: 

актуальность темы; 

глубина раскрытия темы; 

общественная значимость содержания; 

использование современных форм информирования избирателей в 

целях реализации ими избирательных прав; 

формирование объективного образа избирательной системы; 

профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала. 
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3.2. Подведение итогов Конкурса 

3.2.1. Конкурсная комиссия до 15 ноября 2020 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет победителей исходя из 

количества призовых мест.  

3.2.2. Избирательная комиссия Липецкой области на основании 

предложений, внесѐнных Конкурсной комиссией по кандидатурам 

победителей Конкурса, утверждает решение Конкурсной комиссии 

постановлением и награждает лауреатов не позднее 25 декабря 2020 года 

в соответствии с условиями Конкурса. Постановление избирательной 

комиссии Липецкой области о результатах Конкурса размещается на 

официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.2.3. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы. Руководителям, 

начальникам отделов, шеф-редакторам средств массовой информации, 

обеспечившим активную работу журналистов по освещению выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Липецкой области и вопросы избирательного законодательства в 2020 году, 

вручаются благодарности.  

3.2.4. Для вручения ценных подарков лауреаты Конкурса в течение 

пяти дней с момента принятия постановления избирательной комиссии 

Липецкой области об итогах Конкурса представляют в избирательную 

комиссию Липецкой области следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к настоящему Положению). 
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 Приложение № 1 

 к Положению о проведении областного конкурса среди 

журналистов региональных и муниципальных средств 

массовой информации на лучшие материалы, 

освещающие выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Липецкой 

области и вопросы избирательного  

законодательства в 2020 году 
 

З А Я В К А  

на участие в областном конкурсе среди журналистов  

региональных и муниципальных средств массовой информации на лучшие материалы, освещающие выборы 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области и вопросы 

избирательного законодательства в 2020 году 

 
 

Форма распространения и полное наименование (название) средства массовой информации 

 

Регистрационный номер и дата принятия 

решения о регистрации  

Территория распространения  

Юридический и фактический адрес организации средства массовой информации 

 

Контактный телефон  

Факс  

E-mail  

Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации (формат, количество полос, периодичность, тираж и т.д.) 
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* В одной строке указывается один автор и один материал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за представленные сведения 

Фамилия  Имя  Отчество  

Должность  

Контактная информация: Телефон  E-mail  Другое  

Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылки на выложенный 

материал):   

№ 

Название 

рубрики/ 

передачи Название материала 

Автор материала 

Вид 

материала 

Дата/время 

выхода 

материала 

Хронометраж/ 

объем 

материала 

Фамилия 

Имя 

Отчество Должность Телефон 

E-

mail 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областного конкурса 

среди журналистов региональных и муниципальных 

средств массовой информации на лучшие материалы, 

освещающие выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Липецкой 

области и вопросы избирательного  

законодательства в 2020 году 

 

 

 

 

 (форма) 

 

В избирательную комиссию  

Липецкой области 

 

от лауреата 

областного конкурса среди журналистов 

 региональных и муниципальных средств 

массовой информации  

на лучшие материалы, освещающие выборы 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

 в Липецкой области и вопросы избирательного  

законодательства в 2020 году 

 

__________________________________ 
(ФИО) 

 

 

З АЯВ Л Е Н И Е  

 

Я, ФИО (указывается полностью), даю согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении и приложенных к нему документах. 

К заявлению прилагаю копию паспорта на __л. в 1 экз. 
 

 

 

_______________________   ________________________________ 

            (подпись)                                                            (расшифровка подписи)                                                                                         

 

 

_________________________ 

              (дата) 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной  

                                                                                                       комиссии Липецкой области 

                                                                                                 от 10 июля 2020 года № 118/936-6 

 

СОСТАВ  

Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса среди 

журналистов региональных и муниципальных средств массовой 

информации на лучшие материалы, освещающие выборы депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

 в Липецкой области и вопросы избирательного  

законодательства в 2020 году 

 

Председатель 

КОРАБЛИН 

Сергей Николаевич 

Заместитель председателя 

избирательной комиссии Липецкой 

области 

Заместитель председателя 

УСАЧЕВА 

Лариса Викторовна 

Начальник отдела аналитики, 

планирования и взаимодействия со 

СМИ Управления информационной 

политики Липецкой области (по 

согласованию) 

Секретарь 

КОТОРОВА 

Жанна Анатольевна 

Ведущий консультант избирательной 

комиссии Липецкой области 

Члены комиссии 

ЗНАМЕНЩИКОВ 

Владимир Васильевич 

Член избирательной комиссии 

Липецкой области с правом 

решающего голоса 

 

БЫКОВ 

Александр Александрович 

Член избирательной комиссии 

Липецкой области с правом 

решающего голоса 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Анатолий Вячеславович  

Начальник отдела контроля (надзора) 

в сфере массовых коммуникаций 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 

Липецкой области (по согласованию) 

 

ИГНАТОВ 

Петр Иванович 

Председатель Союза журналистов 

Липецкой области (по согласованию) 
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МАСЛАКОВА 

Светлана Алексеевна 

Главный консультант избирательной 

комиссии Липецкой области 

 

СКРЕБО 

Елена Викторовна 

 

Пресс-секретарь Регионального 

исполнительного комитета 

Липецкого регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(по согласованию) 

 

СТАРЦЕВА 

Алина Владимировна 

Руководитель пресс-службы 

Липецкого обкома КПРФ 

(по согласованию) 

 

КУРГУЗОВ 

Николай Сергеевич 

 Главный редактор газеты  

«ЛДПР Липецкая область»  

(по согласованию)  

 

ЕЛЬЧАНИНОВ 

Игорь Вячеславович 

член Совета регионального 

отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, директор регионального 

представительства в Липецкой 

области газеты «Аргументы и факты» 

(по согласованию) 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной  

                                                                                                       комиссии Липецкой области 

                                                                                                 от 10 июля 2020 года № 118/936-6 

 

 

 

СМЕТА  

расходов на проведение областного конкурса  

среди журналистов региональных и муниципальных средств массовой 

информации на лучшие материалы, освещающие выборы депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Липецкой 

области и вопросы избирательного законодательства в 2020 году 

 

1.  Приобретение  

а) дипломов 21 х 15 руб. = 315 руб. 

б) благодарностей 4 х 15 руб. = 60 руб. 

в) фоторамки 25 х 69,93 руб. = 1748,25 руб. 

Итого: 2123,25 руб. 

 

2.  Приобретение ценных подарков победителям конкурса 

(4000 + 4000 + 3500 +3500 + 3000 + 3000 + 3000) x 3 = 72000 руб. 

 

ВСЕГО: 74123,25 руб.  (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать три рубля 

двадцать пять копеек) 

 


